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ежегодно 2 августа в россии отмечается День 
Воздушно-десантных войск. он был учрежден 
как памятный день указом президента россий-
ской Федерации от 31 мая 2006 года. 

1 августа в россии отметили День железнодорожника. На 
ашинском метзаводе железнодорожный цех – одно из 
важнейших подразделений предприятия, обеспечивающее 
бесперебойное сообщение между подразделениями.

Почему я вакцинировался и что из этого вышло. 

Выплаты // Российские власти выделили 
50 млрд рублей на новые выплаты неко-
торым категориям граждан. Деньги дадут 
неполным семьям с детьми в возрасте от 
8 до 17 лет и беременным женщинам. В 
среднем по стране размер пособия со-
ставляет 6350 рублей для беременных и 
5650 рублей для неполных семей.

Разбор тБО // На приобретение 70 ты-
сяч контейнеров для раздельного сбора 
отходов для российских регионов пра-
вительство выделило 1 млрд рублей. По-
становление, в котором устанавливаются 
правила предоставления субвенции на 
эти цели, подписал премьер-министр Ми-
хаил Мишустин.
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30 июля Миньяр отметил 
250-летие со дня образования. 
Главной темой празднования 
стала трудовая история города.

В честь юбилея к награде 
«Гордость Урала» были представ-
лены четверо миньярцев: Влади-
мир Решетников, Ирина Криво-
шеева, Алексей Федосов и Фанил 
Муратшин – их кандидатуры 
утверждены «Союзом трудовых 
коллективов Урала» – инициато-
рами данной почетной премии.

С грандиозным юбилеем жи-
телей города поздравил депутат 
ГД РФ Олег Колесников, отме-
тив, что производственный по-
тенциал Миньяра сегодня рас-
тет и продолжает свое развитие, 
что отрадно.

Почетными гостями праздни-
ка стали глава Ашинского райо-
на  Вадим Сергеев, отметивший 
заслуги главы Миньяра Гузели 
Сибагатуллиной, которая являет-
ся ответственным и грамотным 
руководителем города, и предсе-
датель Собрания депутатов АМР 
Евгений Балыклов, выразивший 
надежды на дальнейшее разви-
тие города в производственном 
и социальном планах.

Особый подарок от ПАО 
«Ашинский метзавод» препод-
нес городу председатель Совета 
директоров предприятия,  испол-
няющий полномочия секретаря 
Ашинского местного отделения 
партии «Единая Россия» Леонид 
Назаров. В дар Центру помощи 
детям Миньяра и Миньярскому 
дому-интернату для престаре-
лых и инвалидов была препод-
несена продукция Комплекса 
товаров народного потребления 
Ашинского метзавода.  

На праздновании юбилея 
во Дворце культуры Миньяра 
состоялись три церемонии на-
граждения. Чествовали лучших 
работников бюджетной сферы, 
предприятий города, а также 
участников и победителей кон-
курсов, посвященных городско-
му юбилею. Вечером того же дня 
на центральной площади города 
прошла выставка-ярмарка «Го-
род мастеров», где было пред-
ставлено большое количество 
работ декоративно-прикладного 
творчества, исполненных руками 
художников и ремесленников 
Ашинского района. 

Поздравляем, 
Миньяр!

ние о переносе промышленной пло-
щадки цеха столовых приборов на 
новую территорию, которой стала 
производственная площадка цеха 
нержавеющей посуды и термосов. 

– Была разработана проек-
тно-сметная документация и в тече-
ние полутора лет передислоцирова-
ли все производственные мощности 
цеха столовых приборов на новую 
площадку, – рассказывает Александр 
Михайлович. – На тот момент на всех 
участках трудилось более тысячи 
человек, реализовывались большие 
объемы производства посуды, столо-
вых приборов, садового инвентаря.

днИ СеГОдняшнИе
Сегодня, следуя уже современ-

ным тенденциям, в условиях ны-

началО 
В период реконструкции мар-

теновского цеха потребовались до-
полнительные площади для строи-
тельства электросталеплавильного 
цеха № 2. 

Именно тогда руководством 
предприятия было принято реше-

том, как сегодня ра-
ботает КТНП, о новых 
перспективах и кол-
лективе цеха мы по-
беседовали с началь-
ником подразделения 

Александром Бирюковым.

О

Екатерина Кипишинова,
фото Кирилла Петухова

1 августа исполнилось 15 лет с момента организации нового подразделения ПАО «Ашинский 
метзавод» – Комплекса по производству товаров народного потребления. 

нешнего рынка сбыта, во многом 
изменилась технология производ-
ства, что послужило снижению ко-
личества работников подразделе-
ния до пятисот человек. 

– Тем не менее, те задачи, ко-
торые мы ставим перед коллек-
тивом, отлично претворяются в 
жизнь, цех работает, основной ко-
стяк подразделения сохраняется, в 
КТНП приходит большое количе-
ство молодежи.

Комплекс товаров народного 
потребления и в самом деле дает 
«путевку» на Ашинский металлурги-
ческий завод. Даже студенты Ашин-
ского индустриального техникума 
осваивают свои первые практиче-
ские навыки именно на инструмен-
тальном участке КТНП.

ПРОИзВОдСтВО
С момента образования КтнП в 

подразделении выполнены органи-
зационно-технические мероприятия, 
которые позволили увидеть новые 
перспективы развития производства 
тех или иных видов товаров. Во мно-
гом усовершенствован парк оборудо-
вания, заменены старые агрегаты. 

– Это позволило улучшить ка-
чественные показатели продукции, 
повысить конкурентоспособность и 
расширить ассортиментную линей-
ку товаров, выпускаемых цехом, 
открывая тем самым новые гори-
зонты для сбыта нашей продукции, 
– продолжает Александр Бирюков.
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Пошли на спад // Глава Роспотребнадзора 
Анна Попова заявила, что ситуация по коро-
навирусу в России остается достаточно на-
пряженной, однако вместе с тем наблюдает-
ся снижение еженедельных темпов прироста 
заболевших. Она подчеркнула, что это гово-
рит о наметившейся тенденции к стабилиза-
ции эпидемического процесса.

Больше ракурсов // Минтранс предложил изме-
нить правила техосмотра. Согласно проекту до-
кумента, теперь перед техосмотром должны быть 
сделаны две фотографии машины – спереди и 
сбоку. Рядом с ней в полный рост должен стоять 
инспектор ГИБДД лицом к камере. После про-
верки нужны будут еще два снимка, на которых 
автомобиль изображен сбоку и сзади.
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Россия ввела экспортные пошлины на 
черные и цветные металлы. Пошлины 
будут состоять из базовой ставки (15%) 
и специфического компонента. Ве-
личина последнего рассчитывается в 
зависимости от вида металла или сте-
пени переработки продукции  с уче-
том динамики мировых цен по итогам 
пяти месяцев 2021 года.

Изымать у «черных» лесорубов всю технику, 
использованную для незаконной заготовки 
древесины, предлагает минприроды. Про-
ект поправок к КоАП РФ размещен на фе-
деральном портале проектов нормативных 
правовых актов. Максимальный размер 
штрафов за незаконную рубку составит 700 
тысяч рублей – для организаций и 50 тысяч 
рублей – для должностных лиц.

ПразДНик

Воздушно-десантное 
братство

августа десантники 
Аши пришли к мемо-
риалу воину-интерна-
ционалисту на тор-
жественный митинг. 
Люди собрались, чтобы 

поздравить воинов, которые 
мужеством и верностью со-
здали славу и силу Отечества. 
С приветственным словом к 
присутствующим обратился 
заместитель главы Ашинского 
района Александр Рычков.

2
Екатерина Кипишинова,
фото автора

– Уважаемые участники митин-
га, ветераны ВДВ, от имени главы 
района разрешите поздравить вас 
с этим замечательным праздни-
ком,  – сказал Александр Нико-
лаевич. – Второе августа для нас 
всех особая дата, ведь ВДВ – это 
элита Вооруженных Сил России. 
Вы находитесь в авангарде любых 
событий, связанных с армией и 
защитой нашей страны. Огромное 
вам спасибо за выполнение при-
казов государства, за обеспечение 
порядка в родном государстве. 

От всей души за отданный Роди-
не долг десантников, среди которых 
«бывших не бывает», поблагодарил 
и.п. секретаря Ашинского местного 
отделения партии «Единая Россия», 
председатель Совета директоров 
ПАО «Ашинский метзавод» Леонид 
Назаров. Он отметил, что ратный 
подвиг, совершенный в свое время 
десантниками разных лет, никогда 
не будет забыт.

 – Сегодня Россия находится под 
надежной защитой, если на страже 
ее интересов и интересов мирного 
населения стоят такие достойные 
люди, как вы! – говорит Леонид 
Анатольевич. – Солдатов воздуш-
но-десантных войск всегда отлича-
ло особое отношение к нелегкой 
службе, ведь именно этому роду во-
йск всегда доставались и достаются 

самые сложные задачи, десантники 
всегда с честью выполняют свой во-
инский долг, и неважно кто это: ря-
довой, сержант или кадровый офи-
цер – звание «десантник» говорит 
само за себя.

К теплым поздравлениям при-
соединился председатель Собрания 
депутатов Ашинского района Евге-
ний Балыклов.

 – «Слава ВДВ!» – это не просто 
слова, это отражающее действи-
тельность высказывание. Сколько 
силы, мощи, мужества в этой аббре-
виатуре. От всей души вам  – здоро-
вья, верных товарищей, счастливых 

Правительство утвердит перечень 
продукции и товаров, которые можно 
производить с использованием вто-
ричного сырья. Проект федерального 
закона, наделяющий кабмин такими 
полномочиями, будет разработан до 1 
ноября Минприроды и Минпромтор-
гом. Поручение дано премьер-мини-
стром  Михаилом Мишустиным.пр
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Благоустройство

Администрация Ашинского 
района и ПАО «Ашинский метза-
вод» проводят подготовку террито-
рии между домами 24 и 28 по ули-
це Ленина, где будет благоустроена 
пешеходная зона от улицы Ленина 
до дома 27 «А» по улице Озимина. 
Кроме того, администрацией рай-
она по ранее изложенной просьбе 
актива Общественной молодежной 
палаты АМР проводится работа по 
благоустройству природоохранной 
зоны – родника Ашинский. Укрепле-
ны подходы к роднику, готовится 
монтаж архитектурных форм.

Спорт

14 августа в Аше на лыже-
роллерной трассе в парке им. П. А. 
Пилютова состоятся соревнования 
на лыжероллерах, приуроченные 
ко Дню физкультурника. Начало 
состязания в 10:00, регистрация 
участников стартует с 9:00. Спор-
тивный забег пройдет свободным 
ходом, для мужчин дистанция 
равна 10 км, для женщин – 5 км. 
Важно, что к соревнованиям до-
пускаются роллеры на черных 
резиновых колесах. Победителей 
наградят дипломами, медалями и 
денежными призами. 

Обучение

ПАО «Ашинский метзавод» на 
протяжении долгих лет тесно со-
трудничает с Ашинским индустри-
альным техникумом по части обуче-
ния и дальнейшего направления на 
трудоустройство студентов. Сегодня 
АМЗ объявляет набор на обучение 
в АИТ по специальности «Обработ-
ка металлов давлением», на базе 
девяти классов. Выпускная квали-
фикация – техник. Обучение заоч-
ное. Бюджетные места рассчитаны 
только для работников Ашинского 
метзавода. Справки по телефону: 
8-351-59-9-46-68.

Футбол

 31 июля в 16 туре в рамках 
Первенства России среди команд 
третьего дивизиона прошел матч 
между «Тюмень-2» из одноимен-
ного города и ФК «Металлург». 
Матч выдался напряженным. Лишь 
во втором тайме «ашинцы» смогли 
открыть счет. На 61 минуте гол за-
бил Тимур Кутлусурин, установив 
окончательный счет игры. Следую-
щий матч «металлурги» проведут на 
своем поле с «Шахтером» из Корки-
но. В матче первого круга выявить 
сильнейшего не удалось. Верим в 
нашу команду.

Конкурс

Губернатор Челябинской обла-
сти Алексей Текслер в своем Инста-
граме дал старт конкурсу грантов 
губернатора Челябинской области 
для некоммерческих организаций 
и активных граждан. «Первый такой 
конкурс состоялся в прошлом году, 
и он показал, как много в нашей 
области активных людей и интерес-
ных проектов. Информацию ищите 
на сайте грантыгубернатора74.рф. 
Жду новых идей!», – сказал Алексей 
Текслер в своем видеообращении. 
Общий призовой фонд в 2021 году 
составит 135 миллионов рублей.

кругозор

Ежегодно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных 
войск. Он был учрежден как памятный день указом президента Россий-
ской Федерации от 31 мая 2006 года. 

семей и мирного неба над головой! 
– выразил пожелание участникам 
митинга Евгений Александрович.

Леонид Анатольевич и Евгений 
Александрович вручили десантни-
кам медали «Ветеран боевых дей-
ствий», отметив, насколько важны 
для страны такие смелые герои-
ческие люди. Творческий презент 
присутствующим подарил вокалист 
Александр Вербицкий.

Минутой памяти почтили при-
сутствующие воинов ВДВ, погибших 
в разные годы. Завершили митинг 
традиционным возложением цве-
тов к подножию мемориала.
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Несмотря на то, что подразде-
ление не является основным в про-
изводственной цепочке Ашинского 
металлургического завода, внимание 
к функционированию КТНП у руко-
водства предприятия пристальное.

– Ежегодно в полном объеме 
финансируются заявки по приказу 
№ 1, позволяя тем самым обнов-
лять фонды. Все мероприятия по 
содержанию зданий и сооружений 
также выполняются, и за это хочется 
выразить глубокую благодарность 
руководству нашего предприятия, 
– говорит Александр Михайлович. – 
Сегодня у цеха есть перспективы, и 
в нынешней ситуации, связанной со 
снижением спроса на те или иные 
виды товаров, они являются пово-
ротной вехой.

Сейчас основная ставка в цехе 
сделана на производство посуды 
из нержавеющей стали.

– Данная продукция является 
наиболее массовой, и наше пред-
приятие на этом поприще занима-
ет лидирующие позиции в стране. 
При этом имеются в виду не только 
объемы производства, но и ассор-
тимент. В этом тоже есть большая 
заслуга руководства АМЗ, ведь в 
свое время именно оно поддер-
жало освоение производства ка-
стрюль большой емкости. В бли-
жайшее время в подразделение 
поступит оборудование, позволя-
ющее сделать данный вид продук-
ции еще более универсальным и 
возможным для использования на 
плитах с индукционным нагревом, 
что крайне актуально сейчас. 

На втором месте по объему про-
изводства идут термосы. Марка тер-
мосов Ашинского метзавода славится 
своим качеством и надежностью. 

– Для производства данной про-
дукции также в свое время была 
произведена замена оборудования, 
и теперь способность удерживать 
тепло у наших термосов значительно 
возросла, – дает комментарий Алек-
сандр Михайлович. – То есть разви-
тие есть, оборудование меняется, на 
месте мы стоять не привыкли.

К нОВыМ ГОРИзОнтаМ
Как рассказал александр Ми-

хайлович, сегодня говорить о гло-
бальных корневых изменениях 
профиля работы цеха еще слиш-
ком рано. но в целом намечены 
пути развития, и сегодня идет их 
детальная проработка.

Комплексный подход
Не исключено, что скоро 

КТНП и вовсе сменит род дея-
тельности, дав жизнь кардиналь-
но новому производству.

– Одним из последних на-
правлений стала переработка 
собственного сырья, – говорит 
Бирюков. – Это продукция ли-
стопрокатных цехов № 1 и № 
2. И если все замыслы, запла-
нированные нами, воплотить 
в жизнь, то они сыграют роль в 
экономической составляющей, 
как нашего подразделения, так и 
внесут существенную лепту в до-
ходность предприятия.  Сегодня 
ведется техническая проработка 
контракта с крупной корпора-
цией по изготовлению металли-
ческих изделий для подвижных 
составов в отрасли вагоностро-
ения, объемы производства пла-
нируются достаточно большие.

Начальник цеха отмечает, 
что выход на подобный уровень 
станет возможным благодаря 
слаженной работе всего кол-
лектива, пониманию процессов 
работниками, пониманию не-
обходимости движения вперед, 
стремлению их к освоению но-
вых горизонтов.

– У нас в коллективе прекрас-
ные люди, которые наделены 
особым талантом – быть профес-
сионалами своего дела. Спасибо 
за доверие и отличную работу, 
за хорошие показатели, за уча-
стие в новых процессах, за идеи 
и грамотность, за сплоченность и 
качественное выполнение обя-
занностей, – завершает разговор 
Александр Михайлович. 
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ВтОРнИК  /  10 августа

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПОнедельнИК  /  9 августа

СуББОТА

03:15 Спектакль «Неотослан-
ные письма» (12+)

21:40 Х/ф «Не чужие» (16+)

БСТ

ВТОРНиК

СРеда  /  11 августа

05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
14:20 «Давай поженимся!» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «гадалка» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:55 «Вениамин Смехов. атос 

с влюбленными глазами» 
(12+)

02:00 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07,  
05:35, 06:35, 07:35,  
08:35 меСтНое Время. 
«Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

09:00, 14:30, 21:05 меСтНое 
Время. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с  

борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:55 т/с «Дуэт по праву»  

(12+)
17:00 «Вести»
17:15 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:20 телесериал «Вместе  

навсегда» (12+)
00:50 телесериал «Преступле-

ние» (16+)
02:35 телесериал «тайны след-

ствия» (12+)
04:10 телесериал «женщины на 

грани» (16+)

04:40 телесериал «лесник. Своя 
земля» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 телесериал «морские 

дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 телесериал «морские 

дьяволы» (16+)

11:20 телесериал «красная зона» 
(12+)

13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 телесериал «Шеф» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 телесериал «Шеф» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:20 телесериал «Профессио-

нал» (16+)
03:10 телесериал «адвокат»  

(16+)

06:00 Д/с «оружие Победы» (6+)
06:10 «Не факт!» (6+)
06:45 Х/ф «инспектор гаи» (12+)
08:25, 09:20 т/с «благословите 

женщину» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

«Новости дня»
13:35 т/с «кремень» (16+)
18:20 Д/с «Сделано в СССр» (6+)
18:50 «битва за небо. история 

военной авиации россии». 
«На пороге третьей миро-
вой» (12+)

19:35 «загадки века с Сергеем 
медведевым». «Почему 
Сталин пощадил гитлера» 
(12+)

20:25 «загадки века с Сергеем 
медведевым». «иван 
ефремов. Шпионская 
история» (12+)

21:25 «открытый эфир» (12+)
23:05 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
23:40 Х/ф «инспектор уголовного 

розыска» (0+)
01:30 Х/ф «будни уголовного 

розыска» (12+)
02:55 т/с «Новые приключения 

Ниро Вульфа и арчи 
гудвина» (12+)

04:25 Х/ф «Девушка с характе-
ром» (0+)

06:00 «итоги. Время новостей» 
(16+)

06:45, 17:00 «Суперстар» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:30, 13:05 «Среда обитания» 

(12+)
09:50, 23:00 «моя история».  

маргарита Суханкина (12+)
10:20, 12:05 т/с «День рождения 

буржуя» (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 21:00 

Новости
12:10, 05:00 «календарь» (12+)
13:30, 04:30 «Врачи» (12+)
14:05, 15:10, 21:15 «отражение»
17:15 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «зеленая передача» (12+)
19:00 т/с «Виктория» (16+)
20:45 «Вспомнить всё» (12+)
23:30 т/с «Вредный мир» (16+)
00:00, 04:00 «Домашние живот-

ные» (12+)
00:30 «Великая наука россии» (12+)
00:50 «за строчкой архивной...». 

масоны и революция (12+)
01:20 «активная среда» (12+)
01:50 «легенды крыма». Секреты 

крымской архитектуры 
(12+)

04:45, 06:15, 09:30 «итоги. 
Время новостей» (16+)

05:30, 03:55 «люди рФ» (12+)
05:55 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:40, 

19:35, 20:30, 21:30, 00:15 
«Время новостей» (16+)

10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 02:40 т/с «Улетный 

экипаж» (12+)
11:30 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
11:45 «Суперстар» (12+)
12:00, 01:50 т/с «Чисто англий-

ские убийства» (16+)
13:00, 03:30 «живые символы 

планеты» (12+)
13:30, 01:00 т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Станица» (16+)
17:10 «зеленая передача» (12+)
18:00 т/с «Найти мужа в большом 

городе» (16+)
19:00 Хоккей. «металлург» - «Не-

фтехимик». Первый период. 
19:55 Хоккей. «металлург» - «Не-

фтехимик». Второй период. 
20:50 Хоккей. «металлург» - «Не-

фтехимик». третий период.
22:15, 00:45 «есть вопрос» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 13:00, 16:00, 18:30, 20:00, 

21:30, 22:30 Новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «маргарита 

Назарова» (16+)
11:00 итоги недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00, 05:30 Счастливый час (12+)
13:30, 02:30 бахетнама (12+)
14:30 «бай». (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 т/с «бирешмэ» (6+)
15:45 «Сулпылар» (0+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 ради добра (12+)
17:45 история одного села (12+)
18:00 «Пофутболим?» Программа 

о футболе (12+)
19:00 Уфа-токио. олимпиада 2020 г.
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «курай даны». Проект о 

героях нашего времени, 
номинированных на На-
циональную телепремию 
«курай даны» (6+)

21:00 Спортивная история (12+)
22:00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
23:00 кустэнэс (12+)
23:30 топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «любовь» (16+)
03:15 Спектакль «Неотосланные 

письма» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»

09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор»  

(6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «мужское / женское»  

(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «гадалка». Новые серии 

(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:55 «Юлий гусман. Человек- 

оркестр» (12+)
01:55 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07,  
05:35, 06:35, 07:35,  
08:35 меСтНое Время. 
«Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

09:00, 14:30, 21:05 меСтНое 
Время. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с  

борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:55 телесериал «Дуэт по праву» 

(12+)
17:00 «Вести»
17:15 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:20 телесериал «Вместе навсег-

да» (12+)
00:50 телесериал «Преступле-

ние» (16+)
02:35 телесериал «тайны след-

ствия» (12+)
04:10 телесериал «женщины на 

грани» (16+)

04:45 телесериал «лесник. Своя 
земля» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:00 «Сегодня»

08:20 телесериал «морские 
дьяволы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 телесериал «морские 

дьяволы» (16+)
11:20 телесериал «красная зона» 

(12+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 телесериал «Шеф» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 телесериал «Шеф» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:20 телесериал «Профессио-

нал» (16+)
03:05 телесериал «адвокат» (16+)

06:05, 18:20 Д/с «Сделано в 
СССр» (6+)

06:20 Х/ф «один шанс из тысячи» 
(12+)

08:00, 09:20, 13:15 т/с «легенда 
об ольге» (16+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
«Новости дня»

18:50 «битва за небо. история 
военной авиации россии». 
«быстрее звука» (12+)

19:35 «Улика из прошлого». 
«загадка одного следа. 
банды диверсантов против 
советского тыла» (16+)

20:25 «Улика из прошлого». 
«Спонсоры гитлера. заго-
вор союзников» (16+)

21:25 «открытый эфир» (12+)
23:05 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
23:40 Х/ф «тревожный вылет» 

(12+)
01:25 т/с «Не забывай» (12+)
04:20 Х/ф «Повторная свадьба» 

(16+)

06:00 «зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:30, 13:05 «Среда обитания» 

(12+)
09:50, 23:00 «моя история». инга 

оболдина (12+)
10:20, 12:05 т/с «День рождения 

буржуя» (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 21:00 

Новости
12:10, 05:00 «календарь» (12+)
13:30, 04:30 «Врачи» (12+)
14:05, 15:10, 21:15 «отражение»
17:00 «итоги. Время новостей» 

(16+)
17:45 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:00 т/с «Виктория» (16+)
20:45, 01:20 «Вспомнить всё» 

(12+)
23:30 т/с «Вредный мир» (16+)
00:00, 04:00 «Домашние живот-

ные» (12+)
00:30 «Великая наука россии» (12+)
00:50 «за строчкой архивной...». 

Всё врут календари (12+)
01:50 «легенды крыма». тавриче-

ская карта судеб (12+)
02:20 «отражение» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:35, 20:30, 
21:30, 00:15 «Время 
новостей» (16+)

05:40, 03:55 «люди рФ» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 02:40 т/с «Улетный 

экипаж» (12+)
12:00, 01:50 т/с «Чисто англий-

ские убийства» (16+)
13:00, 03:30 «живые символы 

планеты» (12+)
13:35, 01:00 т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Станица» (16+)
17:10 «большой скачок» (12+)
18:00 т/с «Найти мужа в большом 

городе» (16+)
19:00 Хоккей. «металлург» - «ак 

барс». Первый период. 
Прямая трансляция

19:55 Хоккей. «металлург» - «ак 
барс». Второй период. 
Прямая трансляция

20:50 Хоккей. «металлург» - «ак 
барс». третий период. 
Прямая трансляция

22:15, 00:45 «есть вопрос» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30 Новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «маргарита 

Назарова» (16+)
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00, 05:30 Счастливый час (12+)
13:30, 02:30 бахетнама (12+)
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 18:15 интервью (12+)
15:15 т/с «бирешмэ» (6+)
15:45 брифинг министерства 

здравохранения рб по 
коронавирусу. (0+)

16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 Уфимское «Времечко» (12+)
18:00 «криминальный спектр» 

(16+)
18:55 Хоккей. кубок рб. Хк 

«Салават Юлаев» /Уфа/ 
- Хк «автомобилист» /
екатеринбург/

22:00 тормош (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «босиком по городу» 

(16+)
03:15 Спектакль «заблудшая». 

Спектакль Уфимского го-
сударственного татарского 
театра «Нур» (12+)

06:30 Новости (0+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор»  

(6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / женское»  

(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости»  

(с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «гадалка». Новые серии 

(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:55 к 25-летию со дня смерти 

Ванги. «Предсказание» 
(12+)

01:55 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07,  
05:35, 06:35, 07:35,  
08:35 меСтНое Время. 
«Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

09:00, 14:30, 21:05 меСтНое 
Время. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с  

борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:55 телесериал «Дуэт по праву» 

(12+)
17:00 «Вести»
17:15 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:20 телесериал «Вместе навсег-

да» (12+)
00:50 телесериал «Преступле-

ние» (16+)
02:35 телесериал «тайны  

следствия» (16+)
04:10 телесериал «женщины на 

грани» (16+)

04:40 телесериал «лесник. Своя 
земля» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 телесериал «морские 

дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 телесериал «морские 

дьяволы» (16+)
11:20 телесериал «красная зона» 

(12+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 телесериал «Шеф» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 телесериал «Шеф» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:20 телесериал «Профессио-

нал» (16+)
03:10 телесериал «адвокат»  

(16+)

06:05 «Не факт!» (6+)
06:40 Х/ф «Чистое небо»  

(12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

«Новости дня»
09:20, 13:15 телесериал «Ночные 

ласточки» (12+)
18:20 Документальный сериал 

«Сделано в СССр» (6+)
18:50 «битва за небо. история 

военной авиации россии». 
«Смена концепции»  
(12+)

19:35 «Секретные материалы». 
«белые призраки. Секрет-
ный спецназ Сталина» 
(12+)

20:25 «Секретные материалы». 
«охота на наследника 
гитлера» (12+)

21:25 «открытый эфир»   
(12+)

23:05 «между тем» с Наталией 
метлиной (12+)

23:40 Художественный фильм 
«Небесный тихоход»  
(0+)

01:15 Художественный фильм  
«Валерий Чкалов»  
(0+)

02:40 телесериал «трое с  
площади карронад»  
(12+)

06:00 «о здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:30, 13:05 «Среда обитания» 

(12+)
09:50, 23:00 «моя история». илья 

резник (12+)
10:20, 12:05 т/с «День рождения 

буржуя» (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 21:00 

Новости
12:10, 05:00 «календарь» (12+)
13:30, 04:30 «Врачи» (12+)
14:05, 15:10, 21:15 «отражение»
17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 «Национальный интерес» 

(12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 т/с «Виктория» (16+)
20:45 «Вспомнить всё» (12+)
23:30 т/с «Вредный мир» (16+)
00:00, 04:00 «Домашние живот-

ные» (12+)
00:30 «Великая наука россии» 

(12+)
00:50 «за строчкой архивной...». 

Первый храм (12+)
01:20 «Фигура речи» (12+)
01:50 «легенды крыма». тавриче-

ский сеанс (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30,  
00:15 «Время новостей» 
(16+)

05:40, 03:40 «люди рФ» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «зона особого внимания» 

(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 02:25 т/с «Улетный 

экипаж» (12+)
12:00, 01:35 т/с «Чисто англий-

ские убийства» (16+)
13:00, 03:15 «живые символы 

планеты» (12+)
13:30, 00:45 т/с «крыша мира» 

(16+)
14:30 «зеленая передача»  

(12+)
15:15, 22:30 т/с «Схватка»  

(16+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «Найти мужа в 

большом городе»   
(16+)

19:45, 22:00 «большая студия» 
(16+)

20:15 «Страна росатом» (0+)
04:05 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

18:30, 21:30, 22:30 
Новости

09:15 Салям, республика!  
(12+)

10:00 т/с «маргарита Назарова» 
(16+)

11:15, 05:00 автограф (12+)
11:45 «криминальный спектр». 

(16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30, 02:30 бахетнама (12+)
14:30 «аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:15 интервью (12+)
15:15 т/с «бирешмэ» (6+)
15:45 бишек. колыбельные моего 

народа (0+)
16:15 «гора новостей» (6+)
16:30 Спортивная история (12+)
17:00 Дорожный патруль (16+)
17:30 министерство правды (12+)
18:55 Хоккей. кубок рб. Хк «Са-

лават Юлаев» /Уфа/ - Хк 
«локомотив» /ярославль/

22:00 историческая среда (12+)
23:00 «байык-2021» (12+)
00:00 Х/ф «любовь, это все, что 

тебе нужно» (16+)
03:15 Спектакль «Незваный 

гость» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 Новости (0+)

БСТ
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Компания новая, проблемы старые
Инна Зеленева

К началу ноября ООО «Злат-
СпецТранс» должно утвердить новый 
тариф по вывозу твердых комму-
нальных отходов (ТКО) для жителей 
Ашинского района. То есть, начиная 

с ноября, стоимость вывоза комму-
нальных отходов в платежках насе-
ления муниципалитета изменится.

В ходе знакомства с руководи-
телями ООО «ЗлатСпецТранс» гла-
ва муниципального образования 
Вадим Сергеев обратил внимание 
нового исполнителя на проблемы, 
с которыми столкнулись жители 
городов и поселков района, когда 
за вывоз мусора на их территори-
ях отвечал МУП «Комритсервис». В 
частности, Вадим Евгеньевич отме-
тил колоссальную переполненность 
контейнерных площадок: сезонную, 
в предпраздничные, в праздничные 
и в каникулярные дни. 

– Население Ашинского района 
высказывает недовольство по не-
своевременной уборке контейнер-
ных площадок, которая происходит 

с определенной периодичностью, – 
начал разговор глава АМР. – И еще 
одна проблема – накопление му-
сора на наших бывших полигонах. 
Сначала нам рассказывали про ка-
кой-то волшебный мультилифт, ко-
торый решит эту проблему, но и по 
сегодняшний день идет накопление 
мусора на полигонах в Аше, в Ми-
ньяре, в Симе. И в итоге на полигон, 
где мусор должен размещаться, его 
никто не везет. С новым регопера-
тором повторять данную ситуацию 
мне не хотелось бы. Жители райо-
на хотят, чтобы наши контейнерные 
площадки и прилегающие к ним 
территории были чистыми.

– Мы проговаривали с минэ-
кологии данные вопросы, соответ-
ственно с заходом к вам нового 
перевозчика данные точки будут 

ноября за вывоз 
мусора с территории 
Ашинского района 
будет отвечать новый 
региональный опе-
ратор – ООО «Злат-

СпецТранс». 2 июля руковод-
ство предприятия заключило 
с Министерством экологии 
Челябинской области согла-
шение о регоператорстве на 
ближайшие 6-8 лет.

1

В Челябинской области приведут в 
нормативное состояние 800 км авто-
дорог. Объемы финансирования на 
этот год составили 19,9 миллиарда ру-
блей, сообщили в правительстве реги-
она. Как отметил руководитель мин-
дортранса области Алексей Нечаев, 
на 2022 год уже законтрактовано 78% 
объектов дорожного строительства.

В Челябинской области здания укра-
сят новые настенные граффити. В 
регионе стартует очередной фести-
валь «Наш MURAL». Для создания 
изображений на Южный Урал съе-
дутся больше десятка художников 
со всей страны. Творческие мастер-
ские под открытым небом появятся 
во множестве городов региона.ф
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заактированы, и ответственность 
свою МУП «Комритсервис» будет 
нести, –  сообщил директор ООО 
«ЗлатСпецТранс» Артем Медве-
дев. – Со своей стороны мы готовы 
подключиться к решению данных 
вопросов и вывозу мусора туда, где 
он должен быть размещен – в Сат-
ку. После подписания соглашения 
первой нашей задачей является 
утверждение тарифов и отыгрыва-
ние конкурсов, чтобы на вашу тер-
риторию зашел добросовестный 
подрядчик-перевозчик, который 
имеет финансовые возможности, с 
конкурсной документацией, пред-
усматривающей штрафы за неис-
полнение своих обязанностей, – не-
вывозы мусора должны караться.

В совещании принял участие 
и.п. секретаря Ашинского местного 

отделения партии «Единая Россия», 
председатель Совета директоров 
ПАО «Ашинский метзавод» Леонид 
Назаров. Он заострил внимание ру-
ководителей ООО «ЗлатСпецТранс» 
на ряде вопросов, в частности на 
активизации работы по обустрой-
ству перевалочной базы, без кото-
рой невозможно выстроить плано-
мерный и качественный вывоз ТКО. 

Главы городских и сельских 
поселений района озвучили про-
блематику по вывозу ТКО со своих 
территорий. В завершении стороны 
договорились до момента вступле-
ния в свои обязанности нового ре-
гоператора о регулярных встречах, 
чтобы контролировать и координи-
ровать процесс подготовки новой 
компании к вывозу ТКО с террито-
рии Ашинского района.

На промышленных предприя-
тиях Южного Урала продолжа-
ется вакцинация сотрудников 
от коронавируса. На данный 
момент полный профилакти-
ческий курс прошли 31,1% от 
всех занятых на 43 крупней-
ших производствах региона, 
это более 55 тысяч человек. ис
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Следуя за мечтой
1 августа в России отметили День железнодорожника. На Ашинском метзаводе железнодорожный цех – одно из важней-
ших подразделений предприятия, обеспечивающее бесперебойное сообщение между подразделениями.

Вадим Печенкин,
фото Кирилла Петухова

ПОтОМСтВенный 
железнОдОРОжнИК

Родился он в селе Манагора, ко-
торое находится в Башкортостане. 
дядя и брат тоже были машиниста-
ми – они и стали для нашего героя 
примером в выборе профессии. 

Но в родном селе не было воз-
можности освоить профессию- мечту, 
поэтому после школы пошел учить-
ся в Уфимский железнодорожный 
техникум (ныне Уфимский техникум 
железнодорожного транспорта), но 
на техника путей.

– Потом призвали в армию, 
– рассказывает Александр Михай-
лович. – В Челябинске посадили в 
самолет, 6 часов – и ты в Германии. 
Гарнизон наш был в городе Витшток, 
там-то на аэродроме и служил ра-
дистом. Дежурства по восемь часов, 
столько же – на сон. Остальное вре-
мя для учебы, физической подготов-
ки. Никаких увольнительных, только 
по гарнизону ходили. Город видели, 
только когда на учения возили. В то 
время многие служили в Румынии, 
Польше, Чехословакии, Венгрии. Я 
попал в «Группу войск Германии».

После армии пошел в Демскую 
дортехшколу, где отучился на по-
мощника машиниста. Там же, в Деме, 
остался работать в депо. Потом пе-
ребрался с семьей в Ашу, где в во-

семьдесят первом году устроился 
на Ашинский метзавод. Тогда тепло-
возов было больше десяти, возили 
руду, стружку, агломерат, шлак. Сей-
час же тепловозами перевозят заго-
товки от МНЛЗ в прокат, а для печи – 
металлошихту, сырье, оборудование.

Три года Решетов проработал 
в должности помощника, а после 
прошел курсы и получил профес-
сию машиниста. Первое время ему 
помогали Александр Горянкин, Ва-
лерий Шаталин, Александ Чванов – 
все отличные машинисты.

– Когда только пришел, работали 
на тепловозах ТГМ-3, ТГМ-1, ТГК, – 
вспоминает рассказчик. – Надежно-
сти им не хватало, часто ломались. А 
потом Алексей Колесников, бывший 
начальник цеха, обновил парк, поя-
вились ТГМ-4. Так эти тепловозы при 

ля доставки и переме-
щения грузов исполь-
зуются многотонные 
тепловозы, которые го-
товы к работе в любую 
погоду. Одним из таких 

тепловозов управляет машинист, 
получивший в этом году медаль 
«гордость урала», Александр 
Михайлович Решетов.

Д

должном уходе могут по несколько 
лет работать без ремонтов.

душОй 
ПРИКИПеВшИй К РаБОте
Курсируя между депо, алек-

сандр Михайлович вместе с по-
мощником возят в первый прокат 
горячие слябы с Мнлз.

Как говорит сам Решетов, это 
сейчас основная работа, в кото-
рой, как и во многих других мало 
разнообразия, много рутинных 
дел. Однако значимость их прин-
ципиально важна для успешного 
функционирования Ашинского 
металлургического завода. Не-
смотря на двенадцатичасовой 
график, машинист признается, что 
так работать удобнее – больше 
свободного времени. 

Наш герой очень скромный и 
малоразговорчивый человек, свою 
состоятельность привык доказывать 
в трудовые будни исключительно 
делами. Именно за свое трудолю-
бие и многолетнее преданное отно-
шение к работе на Ашинском метза-
воде Александр Михайлович и был 
представлен к высокой награде.

– Александр Михайлович – от-
ветственный, порядочный, добро-
совестный работник, – говорит о 
нем начальник службы подвижного 
состава ЖДЦ Александр Анатоль-
евич Чистяков. – Везде и всегда 
готов помочь, выручить, это душой 
прикипевший к работе человек. Он 
самый старший и опытный маши-
нист тепловоза, который выучил и 
дал путевку в профессию многим 
молодым людям.

Этот праздник считает-
ся первым официальным 
в России, хотя утвердили 
его только в 1940 году. К 
столетию со дня рождения 
Николая I его правнук Ни-
колай II в 1896 году под-
писал Указ об учреждении 
Дня железнодорожника.

Однако после рево-
люции 1918 года празд-
ник ненадолго ушел в 
забытье. В ходе граж-
данской войны станции, 
полотна, мосты пришли 
в упадок, а смотрители 
станций, кочегары, маши-
нисты, работники депо 
были вынуждены искать 
себе новую работу.

Через семнадцать 
лет правительство СССР 
решило восстановить 
железнодорождное со-
общение в стране. Для 
этого в Кремль пригла-
сили передовиков этой 
отрасли, которые выдви-
нули предложения о мо-
дернизациях, а также по-
желали вернуть забытый 
праздник. 28 июля 1936 
года вышло постановле-
ние «Об установлении 
ежегодного «Всесоюзно-
го дня железнодорожно-
го транспорта Советского 
Союза 30 июля». Через 
четыре года постановле-
нием Совета народных 
коммсаров эта дата стала 
плавающей – первое вос-
кресенье августа.
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ПроВереНо На Себе

«Вот такенная игла»
Почему я вакцинировался и что из этого вышло.

Вадим Печенкин,
фото из открытых источников

ПеРВые шаГИ
Взял паспорт и СнИлС (можно 

без полиса ОМС) и пошел в больни-
цу. В регистратуре завели отдель-
ную карточку, дали талон – никаких 
новшеств. нашел нужный кабинет, а 
там уже очередь из десяти человек 
– все на прививку. 

На столе рядом с лавочками – 
бумажки какие-то, заполнять надо: 
«Согласие на вакцинацию», «Памят-
ка вакцинированного» и «Анкета». 
В последней необходимо указать 
все симптомы, которые вы испыты-
вали в течение 14 дней: повышение 
температуры, боль в горле, потеря 
обоняния, насморк, кашель и дру-
гие. Также в бумагах нужно указать 
все хронические и иные заболева-
ния. После этого, как правило, паци-
ент общается с врачом, который и 
подписывает согласие.

В очереди люди разных воз-
растных категорий. Тут и пенсио-
неры, и студенты, и люди среднего 
возраста. Кто-то уже ставит вторую, 
никаких последствий после первой 
не ощутил. Только в одном все схо-
дятся во мнении: место укола болит 
один-два дня.

Уже в кабинете, если нет ни-
каких жалоб, дадут направление 
на прививку. Перед этим прове-
рят сатурацию, измерят давление. 
Если есть хронические заболева-
ния, спросят, какими препаратами 
лечитесь. Беру документы, иду в 
прививочный кабинет. Там всех за-
писывают в журнал, а только потом 
ставят прививку. Мне поставили 
«Гам-КОВИД-Вак», он же «Спут-
ник-V».  После процедуры просят 
сразу не уходить, а посидеть в ко-
ридоре около получаса.

ПеРечень СИМПтОМОВ
После проведенной процедуры 

с обеда до вечера состояние ни-
как не поменялось. Вернувшись с 
работы, успел сделать некоторые 
домашние дела, а ближе к семи ве-
чера появилась слабость, к которой 
добавился озноб. 

В течение часа поднялась тем-
пература до 38,8 градусов, очень 
сильно хотелось спать. Не стал 
спорить с организмом, тем более, 
что на Ашинском метзаводе пре-
доставляется день после прививки 
для восстановления сил. При вы-
сокой температуре врачи советуют 
принять парацетамол, но я не стал. 
Проснулся часа через четыре с пол-
ным ощущением, что по мне езди-

ла танковая армия: сильно ломило 
ноги, ощущение сдавленности в 
груди. В «Памятке», которую я взял 
в больнице, есть перечень симпто-
мов, которые сходны с симптомами 
ОРВИ и гриппа. На деле так и есть, 
но несколько сильнее. На утро ста-
ло немного легче, прошел озноб, 
температура чуть-чуть снизилась. 
Но несмотря на то, весь день спишь, 
периодически ненадолго просыпа-
ясь – странное состояние, анабиоз-
но-коматозное какое-то.

На следующий день начало со-
всем «отпускать». Появился аппетит, 
состояние стало приближаться к по-
вседневному. Привился я в среду, к 
субботнему вечеру все прошло. 

Со второй же прививкой сим-
птомов не было вообще никаких. 
Ни даже легкого повышения тем-
пературы, ни кашля – будто и не 
ставил ничего, только рука в месте 
укола поболела немного и все.

Тяжело, но справиться можно. 
Все «побочки» описаны в «Памят-
ке» и снимаются парацетамолом. К 
тому времени, как вы получите га-
зету, пройдет неделя после второй 
прививки. Антенна не выросла, ра-
дио в голове не играет, ложки к себе 
не магничу. 

для ИзБежанИя эПИдеМИй
такое явление, как «вакци-

носкептицизм», родилось еще в 
конце 18 века, когда только поя-
вилась вакцина от черной оспы. 
Материал для вакцины получали 
от людей, переболевших коровьей 
оспой. Отсюда поползли слухи, что 
привитым вводят гены коровы, и 
у них вырастают рога и хвост. но 
если оглянуться на «советское на-
следие», то именно для избежания 
эпидемий и проводилась массовая 
вакцинация.

Александра Архипова, старший 
научный сотрудник Школы актуаль-
ных гуманитарных исследований 
ИОН РАНХиГС в интервью «Би-би-
си» рассказала, почему некоторые 
так боятся прививаться, в том числе 
от коронавируса.

– Наш мозг устроен так, что мы 
хотим на все получать ответы, – 
объясняет Александра Сергеевна. – 

Но он как маленький ребенок, ему 
очень нравится сладкое. Он хочет 
получать быстрые и простые отве-
ты. Поэтому конспирология всегда 
выгоднее, чем наука. Исследовате-
ли говорят: вот был проведен экс-
перимент, он показал вот это. Потом 
еще провели конференцию, до-
говорились о том-то, выработался 
консенсус. Это сложно. А конспиро-
логия дает быстрый и яркий ответ, 
увязывает все противоречия: все 
легко, все объяснено. Кроме того, 
конспирологическая теория всег-
да указывает на истинную причину 
вещей. Наш мозг устроен так, что 
мы всегда хотим знать причину и 
следствие. А проблема в том, что в 
реальности мы часто не знаем всех 
ответов. Например, чтобы доказать, 
что коронавирус не был изобретен 
как искусственное биологическое 
оружие, нужно обладать знаниями 
в области биологии и генетики. Ска-
зать, что это биологическое оружие, 
выращенное Китаем или Америкой, 
гораздо проще.

Полную статью можно прочитать 
на сайте «Би-би-си»: «Конспироло-
гия всегда выгоднее, чем наука».

 Кстати, если у вас есть под-
твержденная учетная запись на Го-
суслугах, то там автоматически по-
явится сертификат с отметкой, где и 
какую вакцину вам поставили. Так-
же там есть «Дневник самонаблю-
дений», который можно заполнять с 
первого дня после вакцинации.

ризнаться, я за-
хотел поставить 
прививку, когда 
только заговори-
ли о появившейся 
вакцине. Не знаю, 

то ли беспечность какая-то 
меня подталкивала, то ли 
профессиональный интерес. 
Окружение мое разделилось 
на «за» и «против».

П

Отдел МВД России по Ашинскому району при-
глашает на службу молодых людей в возрасте 
до 35 лет для замещения должностей млад-
шего начальствующего состава и до 40 лет для 
замещения должностей среднего и старшего 
начальствующего состава, годных по состоя-
нию здоровья.По вопросам трудоустройства в 
полицию можно обратиться по адресу: г. Аша, 
ул. Мира 5б, кабинет 15, тел. 3-18-07. 

2 августа в День ВДВ в Кропачево открыли памятный знак де-
сантникам. У монумента землякам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны, на Аллее славы установлен купол 
парашюта с девизом ВДВ. Десантники, которых в Кропачево 
порядка 60 человек, своими силами разработали проект, на-
шли исполнителя и сами спонсировали данную инициативу. 
Отметим, на Аллее славы в Кропачево также установлены 
памятные знаки пограничных войск, войск ВМФ, аналогич-
но выполненные на личные пожертвования воинов.ва

ка
нс

ии

По данным Управле-
ния федеральной службы 
по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Челябинской области, на 1 
августа в  регионе зареги-
стрировано 75309 случаев 
новой коронавирусной 
инфекции, обследовано  
2791438 жителей.

ПартийНый Проект

Народная программа
Екатерина Кипишинова

же сейчас депутатский корпус 
«Единой России» планирует даль-
нейшую работу и перспективы 
деятельности, учитывая при этом 
наказы граждан и их мнение. 

У
На данный момент разработаны несколько спо-

собов принять наиболее актуальные наказы граждан 
по части благоустройства, развития муниципалитета 
и региона, которые учтут в ходе работы фракции в 
следующем году. Итак, подробнее расскажем обо 
всех способах внести свои наказы и предложения в 
работу депутатов «Единой России».

Первое: Зарегистрировавшись на сайте по адре-
су https://np.er.ru/, вы сможете пройти анкетирова-
ние и выбрать наиболее важные направления для 
решения актуальных задач для района и региона.

Второе: Скачать на свой смартфон мобильное 
приложение «ВВЕРХ» для актива «Единой России» 
посредством сервисов App Store либо Google Play и 
принять участие в голосовании и предоставлять свои 
актуальные наказы.

Третье: Свои предложения по развитию района 
и региона избиратели и сторонники партии «Единая 
Россия» могут озвучивать непосредственно через 
общение с депутатами.

Обращаем ваше внимание, что «Народная про-
грамма» – это реальный способ изменить уровень 
жизни в муниципальных образованиях. В наказах 
отражаются ваши предложения по изменениям и 
улучшениям в таких сферах жизни, как: комфорт-
ная среда, цифровизация, здравоохранение, обра-
зование и наука, развитие экономики и аграрного 
сектора, улучшения по экологическим программам и 
развитие культуры. Голос каждого гражданина будет 
обработан и учтен при составлении программы ме-
роприятий на грядущий сезон. Все предложения, оз-
вученные жителями, будут проработаны на местном, 
региональном и федеральных уровнях, и, конечно, 
проведя анализ предложений, лучшие будут отобра-
ны для реализации на местах.

ЧелоВек и закоН

Разлили битум
дежурную часть Отдела МВД Рос-
сии по Ашинскому району обрати-
лись пять жителей поселка Лесо-
химиков с жалобой на действия 
дорожных служб, осуществляющих 
ремонт покрытия улицы узкоко-

лейная, в результате чего были поврежде-
ны их транспортные средства.  

В

В ходе проверки сотрудниками Госавтоинспек-
ции установлено, что при производстве дорожных 
работ на улице Узкоколейной в городе Аша была 
нарушена технология производства работ (при вы-
полнении работ  дорожного покрытия с использова-
нием битума допущен его разлив).   

В настоящее время в Отделе МВД России по 
Ашинскому району     решается вопрос о возбужде-
нии административного производства в отношении 
виновных лиц. на заметку
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Прививку 
ставят дваж-
ды. Вторая - 
через 21 день. 
Перед каждой 
вакцинацией 
подписывает-
ся «Соглаше-
ние».



стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВеРГ  /  12 августа

ПятнИца  /  13 августа

СуББОта  /  14 августа

ВОСКРеСенье  / 15 августа

БСТ

 05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «мужское / женское»  

(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости»  

(с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «гадалка». Новые серии 

(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:55 «крым. Небо родины»  

(12+)
02:35 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 
09:30 «Утро россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
меСтНое Время. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00, 14:30, 21:05 меСтНое 
Время. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:55 т/с «Дуэт по праву» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:20 т/с «Вместе навсегда» (12+)
00:50 т/с «Преступление» (16+)
02:35 т/с «тайны следствия» 

(16+)
04:10 т/с «женщины на грани» (16+)

04:40 телесериал «лесник. Своя 
земля» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 телесериал «морские 

дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 телесериал «морские 

дьяволы» (16+)
11:20 телесериал «красная зона» 

(12+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 телесериал «Шеф» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 телесериал «Шеф» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:20 телесериал «Профессио-

нал» (16+)
02:45 «их нравы» (0+)
03:10 телесериал «адвокат»  

(16+)

06:00, 05:40 Д/с «оружие 
Победы» (6+)

06:15 «Не факт!» (6+)
06:45 Х/ф «Хроника пикирующе-

го бомбардировщика» (0+)
08:20, 09:20, 13:15 т/с «Чкалов» 

(16+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

«Новости дня»
18:20 Д/с «Сделано в СССр» (6+)
18:50 «битва за небо». «Поеди-

нок» (12+)
19:35 «код доступа» (12+)
20:25 «код доступа». «оскар»: 

новый цензор голливуда» 
(12+)

21:25 «открытый эфир» (12+)
23:05 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
23:40 Х/ф «особо важное зада-

ние» (6+)
02:15 Д/ф «амет-Хан Султан. 

гроза «мессеров» (12+)
03:00 Х/ф «близнецы» (0+)
04:25 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы» (6+)

06:00 «большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:30, 13:05 «Среда обитания» (12+)
09:50, 23:00 «моя история». илья 

резник. маэстро (12+)
10:20, 12:05 т/с «День рождения 

буржуя» (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10, 05:00 «календарь» (12+)
13:30, 04:30 «Врачи» (12+)
14:05, 15:10, 21:15 «отражение»
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «большая студия» (12+)
19:00 т/с «Виктория» (16+)
20:45 «Вспомнить всё» (12+)
23:30 т/с «Вредный мир» (16+)
00:00, 04:00 «Домашние живот-

ные» (12+)
00:30 «Великая наука россии» (12+)
00:50 «за строчкой архивной...» 

(12+)
01:20 «Потомки». Юлия Друнина. 

женское имя Войны (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 
11:30, 15:00, 17:40, 19:35, 
20:30, 21:30, 00:00 «Время 
новостей» (16+)

05:40, 03:55 «люди рФ» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 02:40 т/с «Улетный 

экипаж» (12+)
12:00, 01:50 т/с «Чисто англий-

ские убийства» (16+)
13:00, 03:30 «живые символы 

планеты» (12+)
13:30, 01:00 т/с «крыша мира» (16+)
14:30 «большая студия» (16+)
15:15, 22:15 т/с «Схватка» (16+)
17:10 «большой скачок» (12+)
18:00 т/с «Найти мужа в большом 

городе» (16+)
19:00 Хоккей. «металлург» - 

«амур». 
00:30 «Не мешки ворочать»  

(16+)
04:20 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

20:00, 21:30, 22:30 Новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «маргарита 

Назарова» (16+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 бахетнама (12+)
14:30 автограф (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 т/с «бирешмэ» (6+)
15:45 кош юлы (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 Уфимское «Времечко» (12+)
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 Вопрос+ответ=Портрет (12+)
19:45 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «курай даны» (6+)
21:00 башкорттар (6+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 «ете егет» (12+)
23:45 история одного села (12+)
00:00 Х/ф «мне по кайфу» (16+)
02:30 бахетнама (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 музыкальный фестиваль 

«жара» в москве. Хиты 
2000 г. -х (12+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 Д/ф «Юл бриннер, велико-

лепный» (12+)
01:25 «Полет нормальный!» (12+)
02:25 «модный приговор» (6+)
03:15 «Давай поженимся!» (16+)
03:55 «мужское / женское» (16+)
05:20 «россия от края до края» (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
меСтНое Время. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00, 14:30, 21:05 меСтНое 
Время. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:55 т/с «Дуэт по праву» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:20 т/с «Вместе навсегда»  

(12+)
01:50 т/с «Преступление» (16+)
03:30 Х/ф «Солнцекруг» (12+)

04:40 т/с «лесник. Своя земля» 
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 т/с «морские дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 т/с «морские дьяволы» 

(16+)
11:20 т/с «красная зона» (12+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 т/с «Шеф» (16+)
18:15 т/с «Шеф. Новая жизнь» 

(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «Шеф. Новая жизнь» 

(16+)
23:00 «гала-концерт «AguTeens 

Music Forum» (0+)
01:10 Х/ф «Параграф 78» (16+)
02:40 Х/ф «Параграф 78. Фильм 

второй» (16+)
04:05 т/с «адвокат» (16+)

05:50 Художественный фильм 
«особо важное задание» 
(6+)

08:35, 09:20 Х/ф «личный 
номер» (12+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
«Новости дня»

11:20 «открытый эфир» (12+)
13:20 Художественный фильм 

«1812» (12+)
18:25 Художественный фильм 

«Ва-банк» (12+)
20:25, 21:25 Художественный 

фильм «Ва-банк-2, или 
ответный удар»   
(12+)

22:35 Художественный фильм 
«ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)

00:20 Художественный фильм 
«Свидетельство о бедно-
сти» (12+)

01:35 телесериал «обрыв»  
(12+)

05:05 Документальный фильм 
«офицеры» (12+)

06:00 «Национальный интерес» 
(12+)

06:30, 18:00 «Время новостей» 
(16+)

07:00 «Наше утро» (16+)
09:30, 13:05 «Среда обитания» (12+)
09:50 «моя история» (12+)
10:30, 12:05, 23:30 Х/ф «иванов 

катер» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «календарь» (12+)
13:30 «Домашние животные» (12+)
14:05, 15:10, 21:15 «отражение»
17:00 концерты митрофановны 

(12+)
18:20 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
18:35 «Суперстар» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 «моменты судьбы». Вер-

надский (6+)
19:20 Х/ф «ты у меня одна» (16+)
23:00 «имею право» (12+)
01:10 «за дело!» (12+)
01:45 Х/ф «тени забытых пред-

ков» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 
11:30, 15:00, 17:40, 19:35, 
20:30, 21:30, 00:10 «Время 
новостей» (16+)

05:40 «люди рФ» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «На страже закона» (16+)
10:30, 18:00 «Владимир мень-

шов. кто сказал: у меня нет 
недостатков?» (12+)

12:00 Х/ф «танцуй отсюда!» (16+)
13:45, 02:20 «живые символы 

планеты» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «С любовью, рози» (16+)
17:10 «Национальный интерес» 

(12+)
17:25 «Уралым» (12+)
19:00 Хоккей. «металлург» - «Си-

бирь». Прямая трансляция
22:15 Х/ф «мой единственный» 

(16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30 Новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00 Д/ф «Декоративный 

огород» (12+)
10:30 Песни на стихи радика 

Хакимьянова (12+)
11:15 «йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30, 23:30 автограф (12+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «курай даны» (6+)
14:30 башкорттар (6+)
15:00 Чемпионат мира по 

спортивной борьбе среди 
юниоров

16:15 «иволга-2019» (6+)
16:30 Церемония открытия 

Чемпионата мира по 
спортивной борьбе среди 
юниоров

17:30 моя планета (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
18:15 интервью (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:10 «На дачу!» с Наташей 

барбье (6+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:35 «крым. Небо родины» (12+)
15:25 «Полет нормальный!» (12+)
16:35 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18:00 к 25-летию со дня смерти 

Ванги. «Предсказание» 
(12+)

19:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Экранизация повести агаты 

кристи «бледный конь» 
(16+)

01:15 «индийские йоги среди 
нас» (12+)

02:15 «модный приговор» (6+)
03:05 «Давай поженимся!» (16+)
03:45 «мужское / женское» (16+)

05:00 «Утро россии. Суббота»
08:00 меСтНое Время.   

«Вести» - Южный Урал»  
(Ч)

08:20 «Утро россии»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 «Смотреть до конца»  

(12+)
12:35 «Доктор мясников».  

(12+)
13:40 телесериал «Цыганское 

счастье» (12+)
18:00 «Привет, андрей!» Вечер-

нее шоу андрея малахова 
(12+)

20:00 «Вести»
21:00 Художественный фильм 

«музыка моей души»  
(12+)

00:40 Художественный фильм 
«Два ивана»   
(12+)

04:45 т/с «лесник. Своя земля» 
(16+)

06:40 «кто в доме хозяин?»  
(12+)

08:00 «Сегодня»
08:20 «готовим с алексеем 

зиминым» (0+)
08:45 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда с Сергеем 

малозёмовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Физруки. будущее за 

настоящим» (6+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 т/с «крысолов» (12+)
22:15 «маска». Второй сезон 

(12+)
01:20 «их нравы» (0+)
01:45 т/с «адвокат» (16+)

05:55 Д/ф «легенды госбезопас-
ности» (16+)

06:40 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь» (0+)

08:00, 13:00, 18:00 «Новости 
дня»

08:15 Х/ф «Финист - ясный 
сокол» (0+)

09:45 «круиз-контроль» (6+)
10:15 «легенды музыки» (6+)
10:45 «загадки века с Сергеем 

медведевым» (12+)
11:35 «Улика из прошлого» (16+)
12:30 «Не факт!» (6+)
13:15 «СССр. знак качества». «Ну-

мизматы, филателисты и 
другие... коллекции нашего 
детства» (12+)

14:05 «легенды кино». «госфиль-
мофонд» (6+)

14:55, 18:15 т/с «отряд специ-
ального назначения» (6+)

22:40 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)

00:25 Х/ф «личный номер» (12+)
02:15 Х/ф «тройная жизнь» (16+)

06:00 «большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 Хорошие песни (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «зеленая передача» (12+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
09:40 «за дело!» (12+)
10:20 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
11:40 Х/ф «ты у меня одна» (16+)
13:20 Х/ф «команда 33» (16+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00, 21:00 Новости
15:45 «Среда обитания» (12+)
16:05 «большая страна» (12+)
17:00 «Национальный интерес» 

(12+)
17:30 концерты митрофановны 

(12+)
19:00, 21:05 Х/ф «тайны дворцо-

вых переворотов». «Виват, 
анна!» (16+)

21:40 Х/ф «Не чужие» (16+)
22:55 «культурный обмен». ольга 

красько (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» 
(16+)

04:30, 03:00 «люди рФ» (12+)
05:10 т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
07:10 мультфильмы (6+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
11:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)
11:15 т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
15:00 «большой скачок» (12+)
15:30 Х/ф «мой единственный» 

(16+)
17:30 т/с «Станица» (16+)
21:15 «Весь спорт» (16+)
21:30 «итоги. Время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «гамбит» (12+)
23:45 «Неделя УрФо» (16+)

07:00 концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00, 16:30, 21:30, 22:30 Новости
08:15 «аль-Фатиха» (12+)
08:45 «курай даны» (6+)
09:00 кустэнэс (12+)
09:30 мультфильмы (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 «байтус» (6+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «Сыйырсык» (0+)
11:15 бишек. колыбельные моего 

народа (0+)
11:30 башкорттар (6+)
11:55 конноспортивный турнир 

«терра башкирия». VII этап
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00, 05:00 Уткэн гумер (12+)
17:00 Чемпионат мира по 

спортивной борьбе среди 
юниоров. 

20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «байык-2021» (12+)
22:00 караоке по-башкирски (12+)
23:15 «башкорт йыры-2021» (12+)
00:00 Х/ф «Чайка» (12+)

05:25 «Небесный тихоход» (0+)
06:00 Новости
06:10 «Небесный тихоход» (0+)
07:00 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:10 «здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «жизнь других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «Предсказание» (12+)
15:00 к 90-летию микаэла 

таривердиева. «Наедине со 
всеми» (16+)

15:55 «игра с судьбой» (12+)
16:50 Вечер музыки микаэла 

таривердиева (12+)
18:15 Премия «Шансон года» (16+)
21:00 «Время»
22:00 «Dance революция» (12+)
23:45 Х/ф «анна и король» (0+)
02:20 «модный приговор» (6+)
03:10 «Давай поженимся!» (16+)

04:15 Художественный фильм 
«Хороший день» (12+)

06:00 Художественный фильм 
«Сюрприз для любимого» 
(12+)

08:00 меСтНое Время. 
ВоСкреСеНье. итоговая 
программа (Ч)

08:35 «Устами младенца»
09:20 «когда все дома с тимуром 

кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «большая переделка»
12:00 «Парад юмора» (16+)
13:45 т/с «Цыганское счастье» 

(12+)
18:00 Художественный фильм 

«личные счеты» (16+)
20:00 «Вести»
22:30 Художественный фильм 

«гкЧП. 30 лет спустя»  
(12+)

23:30 Художественный фильм 
«буду жить» (16+)

03:10 Художественный фильм 
«Хороший день» (12+)

04:50 телесериал «лесник. Своя 
земля» (16+)

06:40 «кто в доме хозяин?»  
(12+)

08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»  

(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача»  

(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор»  

(16+)
14:05 «однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...»  

(16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 телесериал  «крысолов» 

(12+)
22:15 «маска». Второй сезон. 

Финал (12+)
01:45 телесериал  «адвокат» 

(16+)

06:00, 01:55 Х/ф «таежная 
повесть» (6+)

07:55, 09:15 Х/ф «ожидание пол-
ковника Шалыгина» (12+)

09:00 «Новости дня»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №22» (12+)

11:30 «Секретные материалы». 
«Непокоренные. Настоя-
щая история бухенвальда» 
(12+)

12:20 «код доступа»  (12+)
13:20 т/с «кремень. освобожде-

ние» (16+)
18:00 «главное с ольгой 

беловой»
19:25 Д/с «легенды советского 

сыска» (16+)
00:25 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)
03:30 Х/ф «Пирожки с кар-

тошкой» (12+)
05:15 Д/ф «легендарные самоле-

ты. Штурмовик ил-2» (6+)

06:00 концерты митрофановны 
(12+)

07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Уралым» (12+)
07:45, 17:00 «Национальный 

интерес» (12+)
08:15, 18:15 «итоги. Время 

новостей» (16+)
09:40 «гамбургский счёт» (12+)
10:05 Х/ф «Неудача Пуаро» (12+)
14:45, 15:05, 05:00 «календарь» 

(12+)
15:00, 21:00 Новости
15:45 «Среда обитания» (12+)
16:05 «большая страна» (12+)
17:30 «большая студия» (16+)
18:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)
19:00 «моя история». Николай 

губенко (12+)
19:30, 21:05 Х/ф «механическая 

сюита» (12+)
21:15 «Вспомнить всё» (12+)
21:40 Х/ф «яма» (16+)
23:05 «Последний герой» (12+)
00:15 Х/ф «иванов катер» (12+)

05:00 т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

07:00 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «магия вкуса» (12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «Суперстар» (12+)
10:00, 21:30 «итоги. Время 

новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 «Экологика» (12+)
12:10 т/с «Найти мужа в большом 

городе» (16+)
16:00 Х/ф «гамбит» (12+)
17:30 т/с «Схватка» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 Х/ф «мой единственный» 

(16+)
00:25 «Не мешки ворочать» (16+)
00:55 Х/ф «игра на выживание» 

(16+)
02:30 «искусственный разум» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «йома» (0+)
08:45 «бай» (12+)
09:15 «курай даны» (6+)
09:30 тормош (12+)
10:00 «бейе» (0+)
10:15 «ал да гуль» (6+)
10:30 «В гостях у акбузата» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:00 т/с «Нурбостан» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «кош юлы. балалар» (6+)
11:45 бирешмэ. Профи (12+)
12:30 итоги недели  (0+)
13:15 «алтын тирма» (0+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
15:15 Посмотрим... (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 историческая среда (12+)
17:00 т/ф «Хазина» (12+)
17:30 «мои сыновья - мои 

крылья» (12+)
18:45 лидеры региона (12+)
19:15 «байык-2021» (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
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Начат прием заявок на получение посо-
бия в размере 1500 рублей на подготов-
ку к школе. Оно ежегодно выплачивает-
ся многодетным малоимущим семьям, 
а  также малообеспеченным семьям 
с  детьми-инвалидами. Прием заявле-
ний проходит в  управлениях социаль-
ной защиты населения по месту житель-
ства и продлится до 25 октября.

Челябинская область сохранила ме-
сто в десятке рейтинга сильнейших 
регионов «ГТО». На Южном Урале 
комплекс «ГТО» успешно реализу-
ется во всех муниципалитетах. За 
прошедшие шесть лет около 300 ты-
сяч южноуральцев выполнили нор-
мативы. Из них 184 тысячи – сдали 
тесты на различные знаки отличия. 

Хотите войти в историю «Большого 
этнографического диктанта»? При-
думывайте свой тематический во-
прос для региональной части акции 
и отправляйте на  etno.d74@mail.ru. 
Заявки принимаются до 31 августа. 
Лучшие вопросы будут включены в 
региональную часть Большого этно-
графического диктанта в 2021 году.

РешенИе
от 30.07.2021 года № 48

 
О внесении изменений в решение Совета 

депутатов ашинского городского поселения 
от 29.12.2020 г. № 25 «О бюджете ашинского 
городского поселения на 2021 год и на пла-

новый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Ашинского 
городского поселения, Положением о бюд-
жетном процессе в Ашинском городском 
поселении, утвержденным решением Совета 
депутатов Ашинского городского поселения 
от 29.12.2020 г. № 23, Совет депутатов

РешИл:
1. Внести в решение Совета депута-

тов Ашинского городского поселения от 
29.12.2020 г.  № 25 «О бюджете Ашинского 
городского поселения на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» следую-
щие изменения:

1)  пункты 1 и 2 изложить в следующей 
редакции:

«1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Ашинского городского поселения на 
2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Ашинского городского поселения в 
сумме 333 295,7 тыс. рублей, в том числе без-
возмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме 235 189,5 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Ашин-
ского городского поселения в сумме 341 
900,9 тыс. рублей;

дефицит бюджета Ашинского городского 
поселения в сумме 8 605,2 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета Ашинского городского поселения на 
плановый период 2022 и 2023 годов:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Ашинского городского поселения 
на 2022 год в сумме 237 525,6 тыс. рублей, 
в том числе безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в сумме   142 182,4 тыс. 
рублей, и на 2023 год в сумме 329 737,5 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные посту-
пления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в сумме 231 
781,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Ашин-
ского городского поселения на 2022 год в 
сумме 237 525,6 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы 2  404,2 тыс. 
руб., и на 2023 год в сумме 329  737,5 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы 5 698,2 тыс. руб.;

дефицит (профицит) бюджета Ашинско-
го городского поселения в 2022 году сумме 
0,0 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 0,0 
тыс. рублей.»;

2) изложить в новой редакции приложе-
ния 4,5,6,7,16,17,18 (приложения 1,2,3,4,5,6,7 к 
настоящему решению).

2. Настоящее решение вступает в закон-
ную силу с момента подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Заводская газета» и 
на официальном сайте Ашинского городского 
поселения www.asha-gp.ru. 

И.С. Лутков,
глава АГП, исполняющий полномочия 

председателя Совета депутатов АГП

Приложения к настоящему решению под-
робно опубликованы на официальном сайте 
Ашинского городского поселения в сети ин-
тернет: www.asha-gp.ru. 

 

РешенИе
от 30.07.2021 года № 49

О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов ашинского го-

родского поселения №56 от 20.10.2017 года 
«Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования 

ашинское городское поселение челябинской 
области (в новой редакции)»

В соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом Ашинского 
городского поселения, в целях обеспечения и 
повышения комфортности условий прожива-
ния граждан, поддержания и улучшения са-
нитарного и эстетического состояния террито-
рии муниципального образования Ашинское 
городское поселение, Совет депутатов 

РешИл:
1. Внести в решение Совета депутатов 

Ашинского городского поселения № 56 от 
20.10.2017 года «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального 
образования Ашинское городское поселение 
Челябинской области (в новой редакции)» 
следующие изменения и дополнения:

1) подпункты 12.1.4 – 12.1.16 изложить в 
следующей редакции:

«12.1.4. Организация деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному на-
коплению), сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию и захо-
ронению твердых коммунальных отходов на 
территории Ашинского городского поселения 
осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.06.1998 г. N 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления». Нако-
пление, сбор, транспортирование, обработка, 
утилизация, обезвреживание, захоронение 
твердых коммунальных отходов осуществля-
ются в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 12 ноября 2016 г. N 1156 
«Об обращении с твердыми коммунальными 
отходами и внесении изменения в поста-
новление Правительства Российской Феде-
рации от 25 августа 2008 г. № 641».

12.1.5. На территории Ашинского город-
ского поселения сбор, транспортирование, 
обработка, утилизация, обезвреживание, за-
хоронение твердых коммунальных отходов 
обеспечивается региональным оператором по 
обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами в соответствии с региональной програм-
мой в области обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами, 
и утверждаемой уполномоченным органом 
исполнительной власти Челябинской области 
территориальной схемой обращения с отхо-
дами на территории Челябинской области 
на основании договоров на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, заключенных с собственниками 
твердых коммунальных отходов или уполно-
моченными ими лицами, заключившими (или 
обязанными заключить) договоры с регио-
нальным оператором.

12.1.6. Региональный оператор отвечает 
за обращение с твердыми коммунальными 
отходами с момента погрузки таких отходов 
в мусоровоз.

12.1.7. Вывоз (транспортирование) от-
ходов от источников их образования осу-
ществляется на объекты обработки, утилиза-
ции, обезвреживания, размещения отходов 
в соответствии со схемой потоков ТКО, за-
крепленной в Территориальной схеме обра-
щения с отходами на территории Челябин-
ской области.

12.1.8. Физические, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели – соб-
ственники твердых коммунальных отходов 
или уполномоченные ими лица обязаны:

1) заключать договор на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами с региональным оператором в соот-
ветствии с законодательством;

2) осуществлять складирование твердых 
коммунальных отходов в местах (площадках) 
накопления твердых коммунальных отходов, 
определенных договором на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, в соответствии со схемой обраще-
ния с отходами;

3) не допускать повреждения контейне-
ров, сжигания твердых коммунальных отходов 
в контейнерах, а также на контейнерных пло-
щадках, складирования в контейнерах запре-
щенных отходов и предметов;

4) в случаях, установленных законода-
тельством Челябинской области, осуществлять 
разделение твердых коммунальных отходов 
по видам отходов и складирование сорти-
рованных твердых коммунальных отходов в 
отдельных контейнерах для соответствующих 
видов твердых коммунальных отходов;

5) при возгорании отходов в контей-
нерах (бункерах) своевременно принимать 
меры по тушению возгорания в соответствии 
с законодательством;

6) принимать меры для недопущения 
образования несанкционированных свалок 
отходов, мест несанкционированного разме-
щения отходов

7) соблюдать федеральные нормы, пра-
вила и иные требования в области обраще-
ния с отходами.

12.1.9. Собственник земельного участка 
обязан самостоятельно обеспечить ликви-
дацию места несанкционированного разме-
щения твердых коммунальных отходов или 
заключить договор на оказание услуг по лик-
видации выявленного места несанкциониро-
ванного размещения твердых коммунальных 
отходов с региональным оператором.

12.1.10. В случае невозможности установ-

ления лиц, разместивших отходы на несанк-
ционированных свалках, удаление отходов, 
рекультивацию территории свалок произ-
водится за счет лиц, которые на праве соб-
ственности или ином вещном праве владеют 
земельными участками.

12.1.11. Для установки контейнеров (бун-
керов), складирования крупногабаритных от-
ходов должна быть оборудована контейнер-
ная площадка, соответствующая требованиям 
законодательства Российской Федерации в 
области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и иного законода-
тельства Российской Федерации, устанавли-
вающего требования к местам (площадкам) 
накопления твердых коммунальных отходов, 
настоящих Правил.

12.1.12. Удаление контейнерной пло-
щадки от жилых домов, детских учрежде-
ний, мест отдыха, иных объектов должно 
соответствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации в области сани-
тарно-эпидемиологического благополучия 
населения.

12.1.13   Срок временного накопления 
несортированных ТКО определяется, исходя 
из среднесуточной температуры наружного 
воздуха, в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации в обла-
сти санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения

12.1.14. На территории города запрещается:
1) эксплуатация контейнерных площа-

док, площадок для складирования крупно-
габаритных отходов, контейнеров, бункеров 
в технически неисправном состоянии или 
состоянии, не соответствующем санитарным 
нормам и правилам;

2) переполнение твердыми комму-
нальными отходами контейнеров, бункеров, 
пакетов и других емкостей, прессование и 
уплотнение твердых коммунальных отходов в 
контейнерах, бункерах;

3) выгрузка отходов из контейнеров, бун-
керов в специально непредназначенные и не-
оборудованные для этих целей транспортные 
средства;

4) размещение контейнеров, бункеров 
вне специально оборудованных контейнер-
ных площадок;

5) размещение новых контейнерных пло-
щадок в местах, не согласованных с уполномо-
ченным органом местного самоуправления;

6) транспортирование отходов способом, 
допускающим загрязнение территорий по 
пути следования транспортного средства, пе-
ревозящего отходы;

7) складирование твердых коммуналь-
ных отходов на контейнерных площадках, не 
указанных в договоре на оказание услуг по 
обращению с отходами, заключенном с реги-
ональным оператором;

8) складирование твердых коммунальных 
отходов вне контейнеров или в контейнеры, 
не предназначенные для таких видов отходов, 
за исключением случаев, установленных зако-
нодательством Российской Федерации;

9) складирование в контейнерах для 
твердых коммунальных отходов горящих, 
раскаленных или горячих отходов, крупно-
габаритных отходов, снега и льда, освети-
тельных приборов и электрических ламп, 
содержащих ртуть, батарей и аккумуляторов, 
медицинских отходов, а также иных отходов, 
которые могут причинить вред жизни и здо-
ровью лиц, осуществляющих погрузку (раз-
грузку) контейнеров, повредить контейнеры, 
мусоровозы или нарушить режим работы 
объектов по обработке, обезвреживанию, 
утилизации, захоронению твердых комму-
нальных отходов;

10) организация мест (площадок) на-
копления отходов от использования потре-
бительских товаров и упаковки, утративших 
свои потребительские свойства, входящих в 
состав твердых коммунальных отходов, на 
контейнерных площадках и специальных 
площадках для складирования крупногаба-
ритных отходов без письменного согласия 
регионального оператора;

11) складирование мусора, грунта, отхо-
дов строительного производства вне специ-
ально отведенных мест (площадок) накопле-
ния таких отходов, а также на контейнерных 
площадках для накопления твердых комму-
нальных отходов.

12.1.15. Владелец контейнерной и (или) 
специальной площадки обеспечивает прове-
дение уборки контейнерной и (или) специаль-
ной площадки в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации 
в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

12.1.16. Обращение с отработанными 
ртутьсодержащими лампами осуществляется 
в соответствии с требованиями, установлен-
ными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации и Челябинской области.».
 2. Контроль исполнения настоящего 

Решения возложить на постоянную комис-
сию по ЖКХ и муниципальной собственно-
сти (С.А. Попёнов).

3. Настоящее Решение вступает в силу с 
момента подписания.

4. Настоящее Решение подлежит опубли-
кованию в газете «Заводская газета».

И.С. Лутков,
глава АГП, исполняющий полномочия 

председателя Совета депутатов АГП                                     

РешенИе
от 30.07.2021 года № 50

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ашинского городского поселе-
ния ашинского муниципального района 

челябинской области № 10 от 15.02.2018 
года «Об утверждении состава Попечи-

тельского совета по вопросам похо-
ронного дела на территории ашинского 

городского поселения»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 12 января 
1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», Указом Президента Российской 
Федерации от 29 июня 1996 г. № 1001 «О 
гарантиях прав граждан на предоставление 
услуг по погребению умерших», решением 
Совета депутатов Ашинского городско-
го поселения № 7 от 26.01.2018 года «Об 
утверждении «Положением об организа-
ции похоронного дела и содержания мест 
погребения на территории Ашинского го-
родского поселения», Уставом Ашинского 
городского поселения, Совет депутатов 
Ашинского городского поселения

РешИл:
1. Внести в приложение к решению Сове-

та депутатов Ашинского городского поселения 
от 15.02.2018 года № 10 «Об утверждении со-
става Попечительского совета по вопросам 
похоронного дела на территории Ашинского 
городского поселения» изменения и изложить 
состав комиссии в новой редакции (приложе-
ние к настоящему решению).

2. Ответственность за исполнение настоя-
щего решения возложить на первого замести-
теля главы Ашинского муниципального райо-
на ( С.В. Авраменко).

3. Контроль исполнения настоящего ре-
шения возложить на председателя постоян-
ной комиссии по местному самоуправлению 
(В.В. Елизарьев).

5. Настоящее решение вступает в силу 
со дня подписания и подлежит опублико-
ванию в газете «Заводская газета» и на 
официальном сайте Ашинского городского 
поселения www.asha-gp.ru.

И.С. Лутков,
глава АГП, исполняющий полномочия 

председателя Совета депутатов АГП

   Приложение    
к решению Совета депутатов

ашинского городского 
поселения

от 30.07.2021 года № 50

СОСТАВ
Попечительского совета по вопросам по-

хоронного дела
 на территории Ашинского городского 

поселения
1. Председатель Попечительского совета 

по вопросам похоронного дела на территории 
Ашинского городского поселения – первый 
заместитель главы Ашинского муниципально-
го района С.В. Авраменко.

2. Заместитель председателя Попечи-
тельского совета по вопросам похоронного 
дела на территории Ашинского городско-
го поселения – председатель Комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации Ашинского муниципального 
района Л.А. Толканова.

3. Секретарь Попечительского совета 
по вопросам похоронного дела на терри-
тории Ашинского городского поселения 
– сотрудник Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом администрации 
Ашинского муниципального района, на-
значаемый распоряжением председателя 
Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ашинского му-
ниципального района.

4. Члены Попечительского совета по 
вопросам похоронного дела на территории 
Ашинского городского поселения:

- Глава Ашинского городского поселения, 
исполняющий полномочия председателя Со-
вета депутатов Ашинского городского поселе-
ния – И.С. Лутков;

- Депутат Совета депутатов Ашинского го-
родского поселения – В.В. Елизарьев;

- Депутат Совета депутатов Ашинского го-
родского поселения – С.А. Попенов;

- Депутат Совета депутатов Ашинского го-
родского поселения – Г.А. Горшков;

- Председатель Ашинской районной орга-
низации Челябинского регионального отделе-
ния Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов – Е.П. Матюшенко.

РешенИе
от 30.07.2021 года № 51

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ашинского городского поселения 

от 26.10.2018г. № 58 «Об утверждении 
Правил содержания сельскохозяйственных 

(продуктивных) животных в личных подсоб-
ных хозяйствах, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, у индивидуальных предприни-
мателей, по отлову и содержанию безнад-

зорных животных  на территории ашинского 
городского поселения»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в 
целях упорядочения содержания домаш-
них животных, скота и птицы, соблюде-
ния санитарно-гигиенических, ветеринар-
но-санитарных правил и норм, создания 
условий, исключающих возможность при-
чинения вреда здоровью и имуществу 
граждан, юридических лиц, а также для 
предупреждения возникновения и рас-
пространения заболеваний животных бе-
шенством и другими опасными болезнями 
на территории Ашинского городского по-
селения, санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, руководствуясь 
Уставом Ашинского городского поселения, 
Совет депутатов

РешИл:
1. Внести в решение Совета депута-

тов Ашинского городского поселения от 
26.10.2018 г. № 58 «Об утверждение Правил 
содержания сельскохозяйственных (продук-
тивных) животных в личных подсобных хозяй-
ствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
у индивидуальных предпринимателей, по от-
лову и содержанию безнадзорных животных 
на территории Ашинского городского поселе-
ния», следующие изменения:

1.1. Дополнить «Правила содержания 
сельскохозяйственных (продуктивных) жи-
вотных в личных подсобных хозяйствах, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, у 
индивидуальных предпринимателей, по от-
лову и содержанию безнадзорных животных 
на территории Ашинского городского посе-
ления», разделом IX. «Контроль и обеспече-
ние соблюдения настоящих Правил» следу-
ющего содержания:

«41. Контроль соблюдения настоящих 
Правил осуществляют   уполномоченные 
представители Управления инженерной ин-
фраструктуры администрации Ашинского му-
ниципального района.».

1.2.  Дополнить «Правила содержания 
сельскохозяйственных (продуктивных) жи-
вотных в личных подсобных хозяйствах, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, у 
индивидуальных предпринимателей, по 
отлову и содержанию безнадзорных живот-
ных на территории Ашинского городского 
поселения», разделом X. «Ответственность 
за нарушение настоящих Правил» следую-
щего содержания:

«42. За несоблюдение настоящих Пра-
вил, владельцы животных несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации, Законом Челябин-
ской области от 27 мая 2010 г. № 584-ЗО «Об 
административных правонарушениях в Челя-
бинской области.».

2. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов Ашинского городского поселения 
по ЖКХ и муниципальной собственности.

3. Настоящее решение вступает в закон-
ную силу с момента подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Заводская газета» и 
на официальном сайте Ашинского городского 
поселения www.asha -gp.ru. 

И.С. Лутков,
глава АГП, исполняющий полномочия 

председателя Совета депутатов АГП 
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗеленеваСвободная цена12+

суббота

07.08утро +15°…+24°
день +28°
735 мм
ю, 1,5 м/с 
52%

воскресенье

08.08утро +19°…+24°
день +26°…+27°
726 мм
юз, 1,8 м/с
57%

понедельник

09.08утро +19°
день +29°
737 мм
з 2 м/с
42%

вторник

10.08утро +19°…+26°
день +30°
743 мм
юз, 1,2 м/с
66%

среда

11.08утро +21°…+28°
день +30°
735 мм
юв, 1 м/с
42%

четверг

12.08утро +20°…+27°
день +26°…+29°
735 мм
ю, 1,1 м/с
42%

пятница

13.08утро +18°…+23°
день +24°…+25° 
737 мм
з,0,8 м/с
67%

администрация, профком и Совет ветеранов 
ПаО «ашинский метзавод» поздравляют 

ветеранов предприятия с юбилеем:
Валентину Ивановну 

арзяеву, з/у;

Валентину николаевну 
Грибовскую, цнП;

Фавата Миннимухаметовича 
нуриева, мартен;

Геннадия Петровича 
шалашова, механический цех;

анну андреевну 
дмитриенко, ц/з;

любовь Михайловну 
якушеву, ц/з;

Владимира Ивановича 
Галахова, цРМэО;

Виктора Ивановича 
Курчатова, цРМэО;

александра Васильевича 
Фадеева, мартен;

Валентину алексеевну 
Мальцеву, лПц № 3;

Светлану алексеевну 
напалкову, цнП.

Поздравляем с юбилеем,
Слов хороших не жалеем!
настроение поднимаем
И от всей души желаем:

Пусть все в жизни удается,
ну, а золотое солнце
Разгоняет тучи пусть,

непогоду, боль и грусть.

Пусть заветные желанья,
Все стремления, начинания

Исполняются скорее!
И еще раз – с юбилеем!

требуЮтся

Обращаться в отдел кадров  завода по адресу:  
г. Аша, ул. Мира, д. 13, каб. 209.  
Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74. 

При себе иметь документы об образовании,   
паспорт, трудовую книжку, военный билет. 

атц – водитель автовышки/автогидроподъемника; 
КтнП – инженер-конструктор, токарь, слесарь- 
сантехник, слесарь-ремонтник, давильщик на 
токарно-давильных станках, тракторист, слесарь 
инструментальщик, слесарь МСР, наладчик сва-
рочного и газоплазморезательного оборудова-
ния, грузчик, резчик металла на ножницах и прес-
сах, слесарь по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования, уборщик производственных и 
служебных помещений; 
эСПц № 2 – подручный сталевара эл.печи, 
слесарь- ремонтник; 
лПц № 1 – обработчик поверхностных пороков 
металла; 
лПц № 2 – электромонтер; 
цРМэО – электромонтеры; 
тэц – электромонтер; 
цРМО – электромонтер; 
РМц – токарь, формовщик ручной формовки; 
цПП – грузчики, слесарь-ремонтник, рамщик; 
Общежитие – горничная; 
ждц – осмотрщик-ремонтник вагонов, монтеры 
пути, электро-газосварщик, начальник службы пути. 

Подробности на сайте ашинского метзавода в разделе 
«Карьера»: 

https://www.amet.ru/career/jobs/

МашИнИСт КРана 
(коммерческая группа)

учебный центр  
ПаО «ашинский метзавод»

Приглашает на обучение 
по профессии:

Обращаться 
по телефону: 

3-29-03

лечебно-оздоровительный, расслабляющий, медо-
вый, баночный. избавляет от головной боли, устало-
сти, скованности мышц, боли в спине и шее.
Детям с 7 лет при нарушении осанки, сколиозе 1,2 
степени, плоскостопии.
аппаратный:

• вакуумный лимфодренажный на все тело и по 
зонам

• кавитация
• RF лифтинг лица и тела
• лазерный липолиз
• миостимуляция

опыт работы и медицинское образование. 

массаж (без выезДа на Дом)

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ручной массаж лица

наталья влаДимировна
телефон, Whatsapp: 8-996-691-69-88;

аДрес: ул.вавилова, 6.

бюджетные места только для работников Пао «ашинский метзавод».
обращаться: ул. мира, 9. отдел кадров, каб. 203. тел: 9-46-68

Пао «ашинский метзавод» объявляет набор на обучение в 
ашинский индустриальный техникум по специальности:

• «обработка металлов давлением» (на базе 9 классов). 
квалификация – техник (заочная форма обучения)

уважаемые работники отдела капитального 
строительства ПаО «ашинский метзавод»,

 ветераны службы!

Примите теплые поздравления по случаю 
вашего профессионального праздника – 

дня строителя!

Профессия строителя была и остается важней-
шей, уважаемой и почитаемой в нашем обществе, 
ваш труд виден всем и каждому, имеет огромную об-
щественную значимость.

Сегодня в Аше практически нет такого уголка, 
улицы и района, где бы наши строители-металлур-
ги не приложили своих умелых рук. За многие годы 
возведены многоквартирные дома, дворцы культу-
ры и спорта, стадионы и многочисленные объекты 
в парке, на городских площадках, скверах. Работая 
на благо города, вы делаете Ашу красивее, уютней, 
привлекательней, комфортнее. Много арт-объектов 
и мемориалов, скульптурных сооружений, фонтанов 
появилось в Аше благодаря вашим усилиям. Ваши-
ми силами созданы прекрасные прогулочные зоны 
и спортивные сооружения для ашинцев. 

От всей души желаем вам счастья, успехов во 
всех начинаниях, пусть все мечты воплощаются в 
реальность, а благополучие и удача станут верными 
спутниками для вас и ваших семей! С праздником, 
дорогие друзья!

Л. А. Назаров, 
и.о. генерального директора 
ПАО «Ашинский метзавод»,

Совет директоров 
ПАО «Ашинский метзавод»

норковые, мутоновые, бобровые Шубки 
на лЮбоЙ вкус и  бЮДжет до  72  размера!

11 
августа

к/т «космос»  
г.  аШа,  
ул. ленина,  д. 39 
с 10:00 до 19:00

к р е Д и т , о б м е н  с та р о Й  Ш у б ы  н а  н о в у Ю

л е т о  – в р е м я  н и з к и Х  ц е н  н а  м е Х а !
н е  у п у с т и т е  в о з м о ж н о с т ь !

прямая проДажа от фабрики 
со киДкоЙ До 70%

больШая выставка-проДажа 
«фестиваль меХа»

Широкий выбор новинок и комбинированных шуб из кожи и меха!

новинки сезона без наценок! приХоДите и убеДитесь сами!

товар сертифицирован и маркирован. гарантия 2 года 
Дамские Шапкимужские зимние куртки 

верХняя оДеж Да на лЮбоЙ бЮДжет 
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